
Тестовые задания по СБО  7  класс 

Ф. И. ____________________________________________________ дата ___________________ 

  

Выбери правильный ответ. 

1.К ремонту одежды относится: 

А) пришивание пуговиц и штопка одежды; 

Б) зашивание разорванного места по шву и глажение одежды; 

В) пришивание кнопок и стирка одежды. 

 

2.Подпиши символы  ярлычков по уходу за одеждой. 

     
 

 

    

 

3.В гости нужно приходить: 

А) на час раньше, чем назначено, 

Б) на полчаса позже, чем назначено, 

В) в точно назначенное время. 

 

 

4.Как называется магазин, специализирующий на продаже одного вида товара? 

А) продуктовый,                    Б) промтоварный,                                В) специализированный. 

 

5.Подпиши названия основных служб вокзала. 

Основные службы вокзала Назначение 

1.   А Ждем отправления 

2.   Б Возвращаем деньги за сданные билеты 

3.   В Храним вещи 

4.   Г Узнаем о движении поездов 

5.   Д Узнаем о наличии билетов, рейсов 

6.   Е Покупаем билет 

 

6. Какое помещение относится к не жилому помещению? 

А) детская; 

Б) кладовая; 

В) чулан; 

 

Г) гостиная; 

Д) спальня; 

Е) кухня. 

 

7Что относится ко второму блюду? 

А) гарнир,                                           Б) запеканка,                                 В) гарнир с котлетой. 

8.Как называется вид уборки, когда моют окна, люстры, стирают шторы? 

А) ежедневная,                                   Б) сезонная,                                   В) еженедельная. 

 

9.Что применяют для взбивания яиц, приготовления жидкого теста? 

А) овощерезка,                                    Б) миксер,                                      В) мясорубка. 

 

10.  Как  называется почтовое отправление в бумажной обертке, весом больше  2 кг? 

А) посылка,                           Б) письмо,                          В) бандероль. 



 

11. Какие вещи  надо сдавать в химчистку? 

А) шуба и подушки;                            Б) варежки и носки;                                В) плед и дубленка. 

 

12. Нож и вилку нужно: 

А) подавать ручкой вперед;         Б) подавать ручкой к себе;                      В) подавать на блюдце. 

 

13.  Источники дохода семьи – это:  

А) кредит,                                 В) зарплата,                                                Д) стипендия, 

Б) пенсия,                                  Г) коммунальные платежи,                      Е) пособие. 

 

14. Обозначь цифрой порядок глажения праздничной одежды: 

___А) начни с мелких деталей; 

___Б) правильно сложи; 

___В) проверь чистоту подошвы утюга; 

___Г) прогладь всю вещь. 

 

15. Выберите продукты нужны для приготовления винегрета? 

А) картофель, морковь, молоко, соленый огурец, лук, соль, подсолнечное масло, 

Б) картофель, морковь, свёкла, соленый огурец, лук, квашенная капуста, соль, сливочное масло, 

В) картофель, морковь, свёкла, соленый огурец, лук, квашенная капуста, соль, подсолнечное  

масло.                          

 

16. Как называется предмет, предназначенный для отражения находящихся перед ним 

предметов? 

А) стекло;                                 Б) пластик;                          В) зеркало;                           Г) окно. 

 

17. Как называется небольшое почтовое отправление в бумажной обертке? 

А) телеграмма;                   Б) бандероль;                 В) контейнер;                                   Г) открытка. 

18.Как называется официальный документ, удостоверяющий личность владельца? 

А) паспорт;                  Б) дневник,                              В) журнал;                                     Г) справка. 

 


